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А к т у а л ь н ы е  в а к а н с и и  о т  л у ч ш и х  р а б о т о д а т е л е й
16+ работа
в западном 
округе
№41(121)08.11-14.11.2021

Хотите разместить  
вакансию?  Позвоните: 

8-495-744-33-62

ЕщЕ большЕ вакансий  
в группЕ  
размещайте вакансии бесплатно! ищите работу рядом с домом

работа в западном округе

8-495-656-71-00   
8-966-030-46-26
www.avoska.ru

 РАБОТУ РЯДОМ С ДОМОМ  официальную з/п  
и премии  полное соблюдение ТК РФ   работу  
в стабильной компании    карьерный рост

 опыт работы    желание работать и развиваться 
 доброжелательность и честность

ОТ ВАС:

СКОРО ОТКРЫТИЕ    
  МО  г.Одинцово,  п.Трехгорка  ул.Сколковская д. 9а

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:   ЗАМ. ЗАВЕДУЮЩЕГО УНИВЕРСАМОМ 
График работы 3/3 .................................з/п до 66 000 руб.

  ТОВАРОВЕД  График работы 3/3 ......з/п до 47 000 руб.
  ПРОДАВЕЦ-КАССИР  
График работы 3/3 .................................з/п до 42 000 руб.

  ПОВАР-МЯСНИК  
График работы 5/2 ................................. з/п от 50 000 руб.

  ПРОДАВЕЦ отдела гастронома 
График работы 3/3 .................................з/п до 47 000 руб.

  КОМПЛЕКТОВЩИК  
График работы 3/3 ................................. з/п от 30 000 руб.

 НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ
      НАЛАДЧИК МАШИН 
И АВТОМАТИЧЕСКИХ  
ЛИНИЙ

  ОПЕРАТОР  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ

 ГРУЗЧИК-КЛАДОВЩИК

г. Одинцово, улица Маковского, 7
+7 (495) 644 44 70, доб. 222 Алексей Васильевич
+7 (926) 496 15 26 WhatsApp

●�� �Высокий уровень  
заработной платы 

●�� �Выплата заработной платы  
2 раза в месяц на карту 
без задержек

●� �Премия по итогам работы
●�Оформление по ТК РФ
●� �Оплата больничных  

и отпускных 28 дней

Мы предлагаем работу в стабильной, 
развивающейся компании! 

«ПолиАэрПак» – крупная российская компания 
по производству воздушно-пузырчатой пленки  
и упаковки приглашает на работу:

8 (909) 639-39-00,  
8 (499) 271-65-55  

звонить с 9 до 18 (кроме выходных)

Место работы: Станция Крекшино,  
ул. Терминальный проезд, ст. 2, корп.3Б  

До складского комплекса ОПЛК «Крекшино»  
от станции 5-10 мин. пешком

ОПТОВАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ  
СИМБАТ ПРИГЛАШАЕТ

Объем кузова 16-18 м3 – от 70 000 руб.
 22-25 м3 – от 78 000 руб. 
 30-35 м3 – от 96 000 руб.
Дополнительно оплачивается ГСМ

ВОДИТЕЛЯ С ЛИЧНОЙ  
ГРУЗОВОЙ МАШИНОЙ

ОПЕРАТОРА 1 С  
ЗП от 40 000 руб.

УБОРЩИЦУ  
ЗП 33 000 руб.

ВОДИТЕЛЯ РИЧТРАКА 
ЗП 65 000 руб.

График работы 5/2

 КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ

МЕРЧЕНДАЙЗЕРА
Оклад 50 000 руб (оклад + бонус) + проезд + моб.связь

График 5/2, 9-18 или 10-19 часов (выходные: воскресенье, понедельник)
Опыт работы обязателен. Характер работы разъездной

ВАРИАНТЫ Торговых точек:

 8 (499) 271-65-55,        8 (915) 408-90-07,      8 (916) 433-90-10

Гагаринский –  
м. Ленинский пр-т,  
м. Выставочная
Гиперглобус – 
Котельники (0,5)   
м. Котельники,  
м. Волжская,  
м. Кузьминки,  
м. Жулебино
Марьино –  
м. Марьино,  
м. Братиславская,  

м. Алма-Атинская,  
м. Кожуховская
Домодедовская –  
м. Домодедовская,  
м. Технопарк,  
м. Автозаводская
МЕГА Белая Дача 
– Ашан, ДМ  
(1 магазин в день)
Бутово –  
м. Бунинская  Аллея,  
м. Бульвар 

Адмирала Ушакова, 
м. Бульвар Дмитрия 
Донского,  
м. Горчакова
Гиперглобус – 
Коммунарка –  
м. Коммунарка,  
м. Бульвар Дмитрия 
Донского,  
м. Ясенево
Царицино – 
м. Шипиловская,  

м. Царицыно,  
м. Каширская,  
м. Коломенское
Чертановская –  
м. Тульская,  
м. Чертановская,  
м. Царицыно,  
м. Крымская,  
м. Академика Янгеля, 
м. Академическая
Солнцево –  
м. Расказовка,  

м. Полежаевская,  
м. Щукинская,  
м. Говорово,  
м. Озерная
Кутузовский – 
м. Молодёжная,  
м. Кунцевская,  
м. Фили,  
м. Славянский бульвар
Красногорск –  
м. Мякинино,  
м. Крылатская

Предлагаем:
	Стабильный доход – от 60 000 Р
	Обучаем на рабочем месте
		Официальное оформление, 

оплата отпусков и больничных
	Сменный график (2/2, 1/3)
	ДМС
	Бесплатное питание
	Обеспечение спецодеждой

Доставка
к месту работы:
	от жд. ст. Апрелевка
	от м. Рассказовка

приглашает 
в команду!

Открыта вакансия
на складе в п. Шарапово
(район Внуково):

КЛАДОВЩИК



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ №41 (121) 8 – 14 ноября 2021 г.   РА Б О ТА  В  З А П А Д Н О М  О К Р У Г Е

РАБОТА в западном округе№41 (121) от 8.11.2021 г.       телефон редакции 8 (495) 744-33-622

  СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА
Бухгалтерия ..........................................................2

Медицина / Фармацевтика ............................2

Охрана / Безопасность ....................................2

Производство / Промышленность .............2

Рабочие cпециальности .................................2

Рестораны / Гостиницы / Туризм .................3

Складское хозяйство /  

Логистика / Вэд ...................................................4

Торговля / Продажи...........................................4

Транспорт / Автобизнес ..................................4

Разнорабочие / Грузчики ................................6

Уборщики / Дворники / Мойщики ................6

бУхГалтеРия

БУХГАРТЕР-ОПЕРАЦИОНИСТ	 60	000	р.
г.	Голицыно. Компании требуется бухгалтер-
операционист 1С. 
т.	8-495-995-41-91,	8-903-136-17-21

меДиЦина / ФаРмаЦевтика

ВРАЧ	СТОМАТОЛОГ-	
ТЕРАПЕВТ	 25%	от	услуг
м.	Молодежная,	м.	Кунцевская,	м.	Славян-
ский	 бульвар. Стоматологической клинике 
«Силикон» срочно требуется врач стоматолог-
терапевт. График работы: 2/2 с 8.30 до 21.00. 
Оплата – 25% от выполненных услуг.
т.	8-499-149-56-96	отдел	кадров

МЕДИЦИНСКАЯ	СЕСТРА	 от	50	000	р.
м.	 Молодежная,	 м.	 Кунцевская,	 м.	 Сла-
вянский	 бульвар. Приглашаем на работу в 
стоматологическую клинику «Силикон» меди-
цинскую сестру. График работы: 2/2 с 8.15 до 
21.15. Оформление по ТК РФ.
т.	8-499-149-56-96	отдел	кадров

САНИТАРКА	В	КАБИНЕТ	 от	30	000	р.
м.	Молодежная,	м.	Кунцевская,	м.	Славян-
ский	 бульвар. Стоматологической клинике 
«Силикон» срочно требуется санитарка в ка-
бинет. График: 5/2 с 8.00 до 17.00 или с 9.00 до 
18.00. З/п 30000 р. + 5000 р. премия. Оформ-
ление по ТК РФ.
т.	8-499-149-56-96	отдел	кадров

САНИТАРКА-УБОРЩИЦА	 от	30	000	р.
м.	Молодежная,	м.	Кунцевская,	м.	Славян-
ский	 бульвар.	 Стоматологической клинике 
«Силикон» срочно требуется санитарка-убор-
щица. График: 2/2 с 8.00 до 21.00. З/п 30000 р. 
+ 5000 р. премия. Оформление по ТК РФ.
т.	8-499-149-56-96	отдел	кадров

охРана / безоПасностЬ

ОХРАННИК	 от	20	000	р.
Охранники в Одинцовском районе: М. Вяземы, 
Перхушково. З/плата от 20 000 рублей. Соц. 
Пакет, помощь в лицензировании.
т.	8-499-783-02-26,	8-915-167-90-27

ПРоизвоДство / 
ПРомыШленностЬ

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ		
С	ЧПУ	 от	80	000	р.
пос.	 Крекшино. Компания «Пище-Поли-
Пласт» (производство пластиковой пищевой 
упаковки) приглашает на работу инженера-
программиста с ЧПУ. Написание технологиче-
ских карт и разработка управляющих программ 
для изготовления деталей на фрезерных стан-
ках с ЧПУ. Гражданство РФ. Официальное 
оформление.
т.	8-903-712-68-66

ВАРЩИК	 от	42	000	р.
п.	Крёкшино. В компанию «Aurami» требу-
ется варщик (аппаратчик) по приготовле-
нию автомобильных ароматизаторов (з/п 
от 42 000 руб. на руки). Желателен опыт 
работы варщиком (аппаратчиком) от 1 
года. График 5/2, с 8.30 до 17.00. Граждан-
ство РФ. Трудоустройство в соответствии с 
ТК РФ. Адрес: г. Москва, посёлок Крёкши-
но, ул. Производственная, д.6, стр.1. Плат-
форма «Крёкшино», 5 минут пешком.
т.	8-499-517-91-84,	 с	9.30	до	17.00	 (в	ра-
бочие	дни)

МОНТАЖНИК	РЭА	 дог.
г.	 Троицк. КБ Радар. Требуется монтажник 
РЭА. Монтаж, сборка, анализ схем, ремонт. В 
штат. ул. Лесная, 4а.
т.	8-906-705-48-71

НАЛАДЧИК	 дог.
г.	 Одинцово. «ПолиАэрПак» - крупная Рос-
сийская компания по производству воздушно-
пузырчатой пленки и упаковки приглашает на 
работу наладчика машин и автоматических 
линий. Высокий уровень з/п. Выплаты 2 раза в 
месяц на карту без задержек. Премия по ито-
гам работы. Оформление по ТК РФ. Оплата 
больничных и отпускных 28 дней. ул. Маков-
ского, 7.
т.	8-495-644-44-70	доб.	222	Алексей	Васи-
льевич

ПОМОЩНИК		
ОПЕРАТОРА-НАЛАДЧИКА	 от	45	000	р.
пос.	 Крекшино.	 Производство пластиковой 
пищевой упаковки. Требуется помощник опе-
ратора-наладчика термоформовочного обо-
рудования. Обеспечение производственного 
цеха необходимым сырьем и упаковочным 
материалом. Вывоз и учет готовой продукции 
из цеха на склад. Оформление по ТК РФ, з/п 
полностью белая, соц.пакет.
т.	8-903-712-68-66

НАЧАЛЬНИК	СМЕНЫ	 дог.
г.	 Одинцово. «ПолиАэрПак» - крупная Рос-
сийская компания по производству воздушно-
пузырчатой пленки и упаковки. Высокий уро-
вень з/п. Выплаты 2 раза в месяц на карту без 
задержек. Премия по итогам работы. Оформ-
ление по ТК РФ. Оплата больничных и отпуск-
ных 28 дней. ул. Маковского, 7.
т.	8-495-644-44-70	доб.	222	Алексей	Васи-
льевич

ОПЕРАТОР	 дог.
г.	 Одинцово. «ПолиАэрПак» - крупная Рос-
сийская компания по производству воздушно-
пузырчатой пленки и упаковки приглашает на 
работу оператора производственной линии. 
Высокий уровень з/п. Выплаты 2 раза в месяц 
на карту без задержек. Премия по итогам ра-
боты. Оформление по ТК РФ. Оплата больнич-
ных и отпускных 28 дней. ул. Маковского, 7.
т.	8-495-644-44-70	доб.	222	Алексей	Васи-
льевич

ОПЕРАТОР		
НА	ПРОИЗВОДСТВО	 от	40	000	р.
г.	 Апрелевка. Производственной фирме 
требуются операторы для работы на стан-
ках послепечатной обработки. Мужчины и 
женщины. График работы 5/2. Оформле-
ние по ТК РФ.
т.	8-968-624-15-48

РАБОЧИЙ	НА	СТАНОК	 от	45	000	р.
д.	 Толстопальцево. В фирму требуется ра-
бочий на станок по производству пузырчатой 
пленки. График работы сменный.
т.	8-916-366-00-08,	8-495-736-70-61

РАБОЧИЙ	СКЛАДА/ЦЕХА	 от	35	000	р.
пос.	 Крекшино. Компания «Пище-Поли-
Пласт» (производство пластиковой пищевой 
упаковки) приглашает на работу рабочего 
склада/цеха. Оформление по ТК РФ, з/п пол-
ностью белая, соц.пакет.
т.	8-903-712-68-66

РабоЧие сПеЦиалЬности

МАЛЯР	ПО	ДЕРЕВУ	 от	70	000	р.
п.	Внуковское,	пос.	Минвнешторга. На про-
изводство подарочных деревянных футля-
ров и шкатулок требуется маляр по дереву. 
Оформление по ТК РФ. Работа сдельная. Гра-
фик 5/2 с 9.00 до 18.00. 
т.	8-926-367-25-09	Игорь	Владимирович,	
colgur49@yandex.ru	

СЕРВИС-МЕХАНИК	 от	60	000	р.
пос.	 Крекшино.	 Производство пластиковой 
пищевой упаковки. Требуется сервис-механик 
по обслуживанию и ремонту оборудования. 
Оформление официальное по ТК. З/п полно-
стью белая, соц.пакет.	
т.	8-903-712-68-66

КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:

8 (495) 995-41-91, 8 (903)136-17-21
Место работы – Голицыно

обработчица  
морепродуктов з/п 50 тыс. руб.
грузчики з/п 50 тыс. руб.
слесарь-ремонтник з/п 70 тыс. руб.
кладовщик з/п 70 тыс. руб.
водитель-экспедитор з/п 75 тыс. руб.
бухгалтер- 
операционист 1с з/п 60 тыс. руб.

Форма занятости: 2/2 по 12 часов
соцпакет. наличие мед. книжек необходимо 

НА ПРОИЗВОДСТВО ПОДАРОЧНЫХ  
ДЕРЕВЯННЫХ ФУТЛЯРОВ И ШКАТУЛОК 

ТРЕБУЕТСЯ

маляр 
по дереву 

тел. 8-926-367-25-09, Игорь Владимирович 
colgur49@yandex.ru

от 70 000 руб

п. Внуковское, пос. Минвнешторга.
Оформление по ТК РФ.  

Работа сдельная 5/2 с 9.00 до 18.00.

приглашаем
распространителей
газеты

Саларьево, 
Тропарево, 
Юго-Западная

8-926-158-81-94

Принимаем на работу  
пенсионеров

 Работа  
4 часа

(утренние 
часы)

у станций метро

 Гражданство РФ

Производство пластиковой пищевой упаковкиООО «Пище-Поли-Пласт» 

Адрес производства: Ж/Д Крёкшино,  
ул. Производственная, д.6, стр 1    Тел: 8-903-712-68-66 Ольга

Оформление -  
официальное 
по ТК
ЗП полностью белая 
Соц. пакет 
Спец. одежда,  
обучение 
Премии  
за трудоустройство  
друзей в компанию

СлеСАрь-ИнСТруменТАльщИК з/п от 65 000 руб.
ИнЖенер-ПрОгрАммИСТ С ЧПу з/п от 80 000 руб.
ПОмОщнИК ОПерАТОрА-нАлАДЧИКА  з/п от 45 000 руб.
СервИС-мехАнИК по обслуживанию и ремонту 
оборудования з/п от 60 000 руб.
уПАКОвщИК(цА) готовой продукции  з/п от 35 000 руб. 
рАбОЧИй СКлАДА/цехА з/п от 35 000 руб.

Online-версия газеты
работа в западном округе 

zaojob.ru

       Единая справочная 
 служба  по вакансиям  

Западного округа
8 (495) 744-33-62

Хотите разместить  
вакансию?  
Позвоните: 

8-495-744-33-62
наПишите:   

welcome@domrezume.ru
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3РАБОТА в западном округе  телефон редакции  8 (495) 744-33-62 №41 (121) от 8.11.2021 г.  

СЛЕСАРЬ-	
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК	 от	65	000	р.
пос.	 Крекшино. Компания «Пище-Поли-
Пласт» (производство пластиковой пищевой 
упаковки) приглашает на работу слесаря-ин-
струментальщика. Слесарная обработка де-
талей для новых пресс/форм, обслуживание 
и ремонт действующих пресс/форм. Жела-
тельно опыт работы на металлообрабатываю-
щих станках. Гражданство РФ. Официальное 
оформление.
т.	8-903-712-68-66

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК	 70	000	р.
г.	Голицыно.	Компании требуется слесарь-ре-
монтник. Оплата сверхурочных часов.
т.	8-495-995-41-91,	8-903-136-17-21

СТОЛЯР-КРАСНОДЕРЕВЩИК	 от	70	000	р.	
п.	Внуковское,	пос.	Минвнешторга. На про-
изводство подарочных деревянных футляров 
и шкатулок требуется столяр-краснодерев-
щик. Оформление по ТК РФ. Работа сдельная. 
График 5/2 с 9.00 до 18.00. 
т.	8-926-367-25-09	Игорь	Владимирович,	
colgur49@yandex.ru	

КОМПЛЕКТОВЩИК	 35	000	–	45	000	р.
р/п	 Селятино. В логистическую компанию 
«Центр Логистика терминал» требуются ком-
плектовщики. Работать с ТСД; принимать и 
комплектовать грузы внутри склада в соответ-
ствии с поданной заявкой в требуемом каче-
стве и количестве. График работы 2/2 или 5/2. 
Строгое соблюдение Трудового Кодекса РФ. 
Выдаем спецодежду.
т.	8-495-228-04-05	доб.	214,	8-499-346-12-50	
доб.	214

КОМПЛЕКТОВЩИК	 от	30	000	р.
г.	 Одинцово.	 Приглашаем на работу в уни-
версам «Авоська» комплектовщика. График 
работы: 3/3. Официальная з/п и премии. Бес-
платное питание и форма. Полное соблюде-
ние ТК РФ. Карьерный рост. п. Трехгорка, ул. 
Сколковская, 9а.
т.	8-495-656-71-00,	8-966-030-46-26

КОМПЛЕКТОВЩИК	 50	000	–	100	000	р.
д.	 Шарапово	 (пос.	 Марушкинское). Компа-
ния «Садовая техника и инструменты» при-
глашает на работу комплектовщиков. График 
работы 5/2. Обучение. Оформление по ТК РФ. 
Корпоративный транспорт от м.Рассказовка и 
ж/д станции Кокошкино.
т.	8-919-660-13-50	

КОМПЛЕКТОВЩИК	 от	45	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская.	Работа на складе 
продуктов питания. Требуется: комплектов-
щик. Комплектация и сборка заказов. Опыт 
работы не требуется. Графики работы обсуж-
даются, возможность подработок, официаль-
ное трудоустройство, выплаты 2 раза в месяц. 
ул. Рябиновая, д. 45, стр.2.
т.	8-963-776-72-91

МАРКИРОВЩИК	 38	000	–	45	000	р.
д.	Свитино. Требуется маркировщик (мужчи-
на/женщина). Маркировка товара. З/п белая. 
График работы 5/2, 2/2. Место работы: склад-
ской комплекс «Свитино». Корпоративный ав-
тобус от м.Филатов луг, Апрелевка, Селятино.
т.	8-495-258-88-70	доб.	1701,	8-965-120-68-02

ОБРАБОТЧИЦА		
МОРЕПРОДУКТОВ	 50	000	р.
г.	Голицыно. Компании требуется обработчи-
ца морепродуктов. Наличие мед.книжки обя-
зательно. Оплата сверхурочных часов. Форма 
занятости: 2/2 по 12 часов. Соцпакет.
т.	8-495-995-41-91,	8-903-136-17-21

ПРИЁМЩИК/УПАКОВЩИК	 от	30	000	р.
г.	 Апрелевка. Производственной фирме 
требуются приёмщики/упаковщики готовой 
продукции (полиграфия). Мужчины и жен-
щины. График работы 5/2. Оформление по 
ТК РФ.
т.	8-968-624-15-48

СБОРЩИК-
КОМПЛЕКТОВЩИК	 от	50	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская.	Компания ТК 
Искандер приглашает комплектовщиков 
для работы на складе продуктов питания. 
График работы 5/2. Официальное трудоу-
стройство. Адрес: г.Москва, ул. Рябиновая, 
д.47, стр.1.
т.	8-926-093-29-35	Татьяна

СТИКЕРОВЩИК	 от	46	000	р.
м.	 Солнцево,	 ж/д	 Солнечная. Виноконьяч-
ный Дом «Альянс-1892». Требуются стикеров-
щики. З/п от 46000 руб. на руки (ежегодная 
индексация). График работы 5/2, 2/2. Оформ-
ление по ТК РФ. Гражданство РФ. Карьерный 
рост. 
т.	8-495-984-55-05	*1892	(звонок	бесплатный)

УПАКОВЩИК	 от	46	000	р.
м.	Солнцево,	ж/д	Солнечная. Виноконьячный 
Дом «Альянс-1892». Требуются упаковщики. 
З/п от 46000 руб. на руки (ежегодная индекса-
ция). График работы 5/2, 2/2. Оформление по 
ТК РФ. Гражданство РФ. Карьерный рост. 
т.	8-495-984-55-05	*1892	(звонок	бесплатный)

УПАКОВЩИК/ЦА	 от	35	000	р.
пос.	 Крекшино. Компания «Пище-Поли-
Пласт» (производство пластиковой пищевой 
упаковки) приглашает на работу упаковщика/
цу готовой продукции в гофротару. Маркиров-
ка. Оформление по ТК РФ, з/п полностью бе-
лая, соц.пакет.
т.	8-903-712-68-66

ФАСОВЩИК	 33	000	р.
м.	 Саларьево,	 м.	 Солнцево,	 м.	 Новопере-
делкино.	Русская Чайная Компания. Упаков-
ка, фасовка и ручная сборка готовой продук-
ции. График: Пн. – Пт. с 8.00 до 16.30. Место 
работы: Инженерный корпус ЗВС. З/п 33000 
руб. на руки.
т.	8-495-447-05-56	(доб.179),	8-967-187-71-85

ФАСОВЩИКИ/УПАКОВЩИКИ	 от	40	000	р.
д.	 Шарапово	 (пос.	 Марушкинское). Ком-
пания «Садовая техника и инструменты». 
Оклад от 40000 р. на руки. Обучение в про-
цессе работы. Корпоративный транспорт от 
м.Рассказовка и от ж/д станции Кокошкино.
т.	8-919-660-13-50	

РестоРаны / ГостиниЦы / тУРизм

КОНДИТЕР	 45	000	–	50	000	р.
м.	 Рассказовка.	 Кафе-кондитерская пригла-
шает на работу кондитера. Приготовление вы-
печки, пирожных, тортов. Опыт работы от 2-х 
лет. Гражданство РФ. График работы 5/2 с 9.00 
до 18.00.
т.	8-926-460-23-63

ПОВАР-УНИВЕРСАЛ	 55	000	р.
м.	Рассказовка.	В кафе требуется повар-уни-
версал. Требования: адекватность, трудолю-
бие, ответственность. Желательно навыки по 
копчению, понимание, что такое сувид, немно-
го молекулярной кухни. Обеды, ужины, чай и 
кофе за счет работодателя. График 5/2 – 12 
часов.
т.	8-926-460-23-63

В ФИРМУ ТРЕБУЕТСЯ

т. 8-916-366-000-8, 8-495-736-70-61

РАБОЧИЙ НА СТАНОК 
по производству пузырчатой пленки

График работы сменный
Место работы д. Толстопальцево

ЗП от 45 000 руб.

НА ПРОИЗВОДСТВО ПОДАРОЧНЫХ 
ДЕРЕВЯННЫХ ФУТЛЯРОВ И ШКАТУЛОК 

ТРЕБУЕТСЯ

Столяр-
краснодеревщик 

тел. 8-926-367-25-09, Игорь Владимирович 
colgur49@yandex.ru

от 70 000 руб

п. Внуковское, пос. Минвнешторга.
Оформление по ТК РФ. 

Работа сдельная 5/2 с 9.00 до 18.00.

Как	оплачивать	труд	
в	нерабочие	дни
В связи с объявлением локдауна россияне стали массово обращаться в 

Роструд за разъяснениями. В частности, граждан волнует вопрос об 
оплате периода работы, приходящегося на нерабочие дни. 

Дело в том, что в Указе Президента РФ от 20.10.2021 № 595 в отличие 
от аналогичных указов есть упоминание ст. 112 ТК РФ, согласно которой за 
работу в праздники полагается двойная оплата. В связи с этим некоторые по-
лагают, что октябрьский указ гаранта приравнял нерабочие дни к нерабочим 
праздничным дням, а значит, за работу на первой неделе ноября персоналу 
требуется заплатить двойную оплату. Однако это не так. Роструд объяснил, 
что в повышенном размере оплачивается только труд в выходные и праздни-
ки. Работа в нерабочие дни, установленные указом, должна быть оплачена 
в обычном порядке.

м. Рассказовка

8 (926) 460-23-63

График 5/2 12 ч, з/п  55 000 руб.
Требования: адекватность, трудолюбие, 
ответственность, желание развиваться. 
Желательно навыки по копчению, 
понимание что такое сувид, немного 
молекулярной кухни.

Обеды, ужины, чай и кофе  
за счёт работодателя

ПОВАР- 
УНИВЕРСАЛ

в 
кафе

СОЛНЦЕВО 
ПАРК

Хотите разместить  
вакансию?  Позвоните: 

8-495-744-33-62

всегда свежие  
вакансии на сайте

domrezume.ru



ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМПАНИЙ №41 (121) 8 – 14 ноября 2021 г.   РА Б О ТА  В  З А П А Д Н О М  О К Р У Г Е

РАБОТА в западном округе№41 (121) от 8.11.2021 г.       телефон редакции 8 (495) 744-33-624

ПОВАР-МЯСНИК	 от	50	000	р.
г.	Одинцово.	Универсам «Авоська» приглаша-
ет на работу повара-мясника. График работы: 
5/2. Официальная з/п и премии. Бесплатное 
питание и форма. Полное соблюдение ТК РФ. 
Карьерный рост. п. Трехгорка, ул. Сколков-
ская, 9а.
т.	8-495-656-71-00,	8-966-030-46-26

склаДское хозяйство / 
лоГистика / вЭД

СТАРШИЙ	КЛАДОВЩИК	 от	50	000	р.
г.	Апрелевка. Работа в компании (оптовая 
торговля стоматологическим оборудова-
нием). Обязанности: прием и размещение 
ТМС на складе, комплектация товара, под-
готовка к отгрузке. Трудоустройство по ТК 
РФ. График 5/2 с 9-18.
т.	8-903-161-24-38	будни

СТАРШИЙ	КЛАДОВЩИК	 от	65	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. На склад с тем-
пературным режимом от 0 С° до +6 С° (про-
дукты питания) требуется старший кладовщик. 
Обработка товародвижения в складской базе, 
работа с первичной документацией, проведе-
ние инвентаризаций. Графики работы обсуж-
даются, возможность подработок, официаль-
ное трудоустройство, выплаты 2 раза в месяц. 
ул. Рябиновая, д. 45, стр.2. 
т.	8-963-776-72-91

КЛАДОВЩИК	 от	60	000	р.
п.	Шарапово	(р-н	Внуково). Сбер Логистика 
приглашает на открытую вакансию кладовщи-
ка. Обучение на рабочем месте. Официальное 
оформление, оплата отпусков и больничных. 
Сменный график (2/2, 1/3). ДМС, бесплатное 
питание. Обеспечение спецодеждой. Достав-
ка к месту работы от жд. ст. Апрелевка и от м. 
Рассказовка.
т.	8-968-593-80-35,	8-903-560-11-90

КЛАДОВЩИК	 от	50	000	р.
м.	 Озерная,	 м.	 Кунцевская. На склад (про-
дукты питания) требуется кладовщик. Прием и 
выдача товара, расстановка товара на складе, 
проверка собранных заказов. Графики работы 
обсуждаются, возможность подработок, офи-
циальное трудоустройство, выплаты 2 раза в 
месяц. ул. Рябиновая, д. 45, стр.2. 
т.	8-963-776-72-91

КЛАДОВЩИК	 50	000	–	70	000	р.
д.	 Шарапово	 (пос.	 Марушкинское). Компа-
ния «Садовая техника и инструменты» при-
глашает на работу кладовщиков. Выгрузка 
товара из транспорта поставщика; приемка 
по количеству и качеству. График работы 5/2. 
Оформление по ТК РФ. Высокий уровень з/п. 
Корпоративный транспорт от м.Рассказовка и 
ж/д станции Кокошкино.
т.	8-919-660-13-50	

КЛАДОВЩИК	 70	000	р.
г.	 Голицыно. В производственную компанию 
требуется кладовщик (морепродукты). Нали-
чие мед.книжки обязательно. Оплата сверху-
рочных часов. График работы: 2/2 по 12 часов.
т.	8-495-995-41-91,	8-903-136-17-21

КЛАДОВЩИК	 от	51	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает кладовщика. Гра-
фик работы: 1/2, 1/3. Гражданство РФ. Место 
работы: ул. Рябиновая.
т.	8-903-625-57-48

КОНТРОЛЕР	 от	42	000	р.
д.	 Шарапово	 (пос.	 Марушкинское). Компа-
ния «Садовая техника и инструменты». Требу-
ется контролер на склад. Оклад от 42000 р. на 
руки. График 1/3. Обучение в процессе работы. 

Корпоративный транспорт от м.Рассказовка и 
от ж/д станции Кокошкино.
т.	8-919-660-13-50	

ОПЕРАТОР	1С	 от	40	000	р.
п.	 Крекшино. Складской комплекс Симбат 
приглашает на работу оператора 1С. График 
работы 5/2. От станции 5-10 мин. пешком. 
т.	8-909-639-39-00,	8-499-271-65-55	–	будни	с	
9	до	18

РАБОТНИК	СКЛАДА	 от	40	000	р.
м.	 Озёрная. Требуется грузчик: погрузо-
разгрузочные работы; прием товара от по-
ставщиков; поддержание порядка и чисто-
ты на складе. График 5/2; 8-17, Очаковское 
ш д 32 стр 23. З/П от 40000р.
т.	8-910-466-77-17,	8-495-229-14-62

тоРГовля / ПРоДаЖи

ЗАМ.	ЗАВЕДУЮЩЕГО		
УНИВЕРСАМОМ	 до	66	000	р.
г.	Одинцово.	Универсам «Авоська» приглаша-
ет на работу заместителя заведующего уни-
версамом. График работы: 3/3. Официальная 
з/п и премии. Полное соблюдение ТК РФ. Ка-
рьерный рост. п. Трехгорка, ул. Сколковская, 
9а.
т.	8-495-656-71-00,	8-966-030-46-26

МЕРЧЕНДАЙЗЕР	 от	45	000	–	55	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает на работу визитного 
мерчендайзера. Выкладка товара в магазине 
в соответствии с планограммой; контроль и 
планирование товарного запаса. График ра-
боты 5/2 с 9.00-18.00 (вых. субб, воскр.). 
т.	8-903-625-57-48

МЕРЧЕНДАЙЗЕР	 от	50	000	р.
г.	 Москва. Крупная торговая компания при-
глашает мерчендайзера. Оклад 50000 руб. 
+ бонус + проезд + мобильная связь. График 
5/2, 9-18 или 10-19 часов (выходные Вс. и Пн.) 
Опыт работы обязателен. Характер работы 
разъездной.
т.	 8-499-271-65-55,	 8-915-408-90-07,	 8-916-
433-90-10

ПРОДАВЕЦ	 до	47	000	р.
г.	 Одинцово.	 Универсам «Авоська» пригла-
шает на работу продавца отдела гастронома. 
График работы: 3/3. Официальная з/п и пре-

мии. Бесплатное питание и форма. Полное 
соблюдение ТК РФ. Карьерный рост. п. Трех-
горка, ул. Сколковская, 9а.
т.	8-495-656-71-00,	8-966-030-46-26

ПРОДАВЕЦ-КАССИР	 до	42	000	р.
г.	 Одинцово.	 Приглашаем на работу в уни-
версам «Авоська» продавца-кассира. График 
работы: 3/3. Официальная з/п и премии. Бес-
платное питание и форма. Полное соблюде-
ние ТК РФ. Карьерный рост. п. Трехгорка, ул. 
Сколковская, 9а.
т.	8-495-656-71-00,	8-966-030-46-26

ТОВАРОВЕД	 до	47	000	р.
г.	 Одинцово.	 Приглашаем на работу в уни-
версам «Авоська» товароведа. График рабо-
ты: 3/3. Официальная з/п и премии. Полное 
соблюдение ТК РФ. Карьерный рост. п. Трех-
горка, ул. Сколковская, 9а.
т.	8-495-656-71-00,	8-966-030-46-26

ТОРГОВЫЙ		
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ	 от	50	000	–	70	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает на работу торгового 
представителя. Работа с существующей кли-
ентской базой (прием заказов КПК/Планшет), 
расширение ассортимента, сокращение деби-
торской задолженности. 
т.	8-903-625-57-48

тРансПоРт / автобизнес

АВТОСЛЕСАРЬ	 от	50	000	р.
г.	Кубинка. Требуется автослесарь. д. Акулово.
т.	8-926-231-93-97

ВОДИТЕЛЬ	(с	лич.	а/м)	 от	70	000	р.
п.	 Крекшино. Оптовая торговая компания 
Симбат приглашает на работу водителя с лич-
ной грузовой машиной. Объем кузова: 16-18 
м3 – от 70 000 руб., 22-25 м3 – от 78 000 руб., 
30-35 м3 – от 96 000 руб. Дополнительно опла-
чивается ГСМ. График работы 5/2. 
т.	8-909-639-39-00,	8-499-271-65-55	–	будни	с	
9	до	18

ВОДИТЕЛЬ	 от	50	000	р.
Селятино.	 Срочно требуются водители на 
мусоровоз. Вахтовый метод 2 недели через 2 
недели. Жилье предоставляется. Требования: 
водительские права РФ категории С и СЕ.
т.	8-926-233-30-92	Виктор	Владимирович

 МЕНЕДЖЕРА 
   ПО ПРОДАЖАМ  
         РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Издательство

           РАБОТА  
В ЗАПАДНОМ ОКРУГЕ 
           приглашает

с опытом работы в печатном издании

Высокий 
%  

с продаж

Удаленная 
работа

Обязанности:

 Поиск клиентов

  Продажа  
рекламных площадей  
в кадровом издании

тел. 8 (495) 744-33-62

Условия: 

  Удаленная работа  
из дома

 График работы 5/2

ПРИГЛАШАЕМ

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ

ГАЗЕТЫ

8-926-158-81-94

У СТАНЦИЙ МЕТРО

 Работа 4 часа (утренние часы)

ПРИНИМАЕМ 
НА РАБОТУ ПЕНСИОНЕРОВ

  Ломоносовский 
проспект
 Раменки
  Мичуринский 
проспект
 Озерная

+7 (963) 776-72-91 

г. Москва, ул. Рябиновая, д. 45, стр. 2 
	Графики работы обсуждаются
	Возможность подработок
	Официальное трудоустройство
	Выплаты зп 2 раза в месяц

НА СКЛАД 
 с  температурным режимом от 0 C° до +6 C° 

 (продукты питания) требуются:

СТАРШИЙ КЛАДОВЩИК 
з/п от 65 000 РУБ.

КЛАДОВЩИК 
з/п от 50 000 РУБ.

КОМПЛЕКТОВЩИК 
з/п от 45 000 РУБ.

УБОРЩИЦА 
з/п от 35 000 РУБ.

Ул. Рябиновая 
8-903-625-57-48

ГРУЗЧИК ЗП 54 000 р. 
Гражданство РФ 
График работы 3/4 (смена 14 ч)
МЕРЧЕНДАЙЗЕР  
(визитный  мерчендайзер)  
 ЗП от 45 000 - 55 000 р.

КЛАДОВЩИК ЗП от 51 000 р. 
 График работы 1/2, 1/3
УБОРЩИЦА ЗП 31 000 р. 
 График работы 5/2
ТОРГОВЫЙ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ    
 ЗП от 50 000 – 70 000 р.
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ВОДИТЕЛИ		
КАТЕГОРИИ	С,	Е	 от	80	000	р.
м.	Боровское	шоссе.	(район	Солнцево). 
ООО «ТД «Мосбетон» приглашает водите-
лей категории С на автобетоносметисели, 
самосвалы и категории С, Е на тонары. 
Оформление по трудовой, з/п сдельная 
от 80 000р (в среднем 110 000р). График 
работы 2/2.
т.	8-967-153-00-05

ВОДИТЕЛЬ	(кат.	D)	 дог.
м.	Рассказовка. Водитель кат. D, на слу-
жеб. микроавтобус отеля. Встреча-про-
воды гостей из/в аэр. Внуково. Смен. гр. 
работы: день (9-21)/ночь (21-9)/отсыпной/
вых. З/п: достойная. Корп. моб. связь. Кар-
та тахографа обязательна. Место работы: 
м. Рассказовка.
т.	8-903-790-67-44,	8-964-780-81-51	Дми-
трий

ВОДИТЕЛЬ	(кат.	D)	 дог.
ЗАО	 или	 СЗАО.	 Требуется водитель (корпо-
ративные перевозки), категория D, на автобус 
Форд Транзит. Работа 5/2, полное оформление, 
оплачиваемый отпуск. Работа в одном районе 
(СЗАО или ЗАО), без командировок. Оплата 
сдельная. Опыт работы приветствуется.
т.	8-965-312-22-51

ВОДИТЕЛЬ	(кат.	Е)	 от	95	000	р.
г.	Кубинка. Требуется водитель кат. «Е» на го-
родской эвакуатор. График работы сменный. 
д. Акулово.
т.	8-926-231-93-97

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР	 от	3	000	р./смена
м.	 Озерная. ООО «ПроФреш». Доставка и 
экспедирование продуктов питания в магази-
ны. Оформление товарно-сопроводительных 
документов. Условия: магазины доставки в 
одном районе, работа на а/м компании Nissan 
Cabstar, помощь в оформлении мед.книжки. 
Гибкий график работы. Требования: права ка-
тегории В; опыт работы от года.
т.	8-963-776-72-91	 ВОДИТЕЛЬ	(кат.	Е)	 от	85	000	р.

м.	Солнцево,	ж/д	Солнечная. Виноконьячный 
Дом «Альянс-1892». Требуется водитель ка-
тегории «Е». З/п от 85000 руб. за вахту 15/15. 
Оформление по ТК РФ. Гражданство РФ. 
т.	8-495-984-55-05	*1892	(звонок	бесплат-
ный)

ВОДИТЕЛЬ	РИЧТРАКА	 от	65	000	р.
п.	 Крекшино. Складской комплекс Симбат 
приглашает на работу водителя ричтрака. Гра-
фик работы 5/2. От станции 5-10 мин. пешком. 
т.	8-909-639-39-00,	8-499-271-65-55	–	будни	с	
9	до	18

Почему	некоторые	вакансии	размещаются		постоянно?
Если вы долго ищите работу или периодически 

просматриваете вакансии, то наверняка заме-
чали, что в некоторых компаниях постоянно 

открыты одни и те же вакансии. Почему так происхо-
дит? Такая постоянность может навести на мысль, 
что у компании жуткая текучка кадров и с ней что-то 
не то. Еще одно предположение возникает, что ва-
кансии фейковые, то есть просто размещают, а на 
самом деле люди не нужны. Такие мысли возникают 
из-за незнания, как устроен рынок труда. В этой ста-
тье мы расскажем, почему так происходит, когда вам 
на протяжении долгого времени могут попадаться 
одни и те же предложения о работе.

ЭТО	МАССОВАЯ	ВАКАНСИЯ
Самая распространенная причина – это массовость вакан-

сии. Во многих крупных компаниях есть массовые должности, 
на которых работает большое количество сотрудников (про-
давцы, грузчики, комплектовщики, фасовщики, операторы, во-
дители, производственный персонал, строители, мерчендай-
зеры и т.д.).  Во всех компаниях есть определенная текучесть 
кадров, но когда вакансия массовая создается впечатление, 
что текучка большая.  Для данных вакансий это считается нор-
мой, и вовсе не означает, что в компании плохая атмосфера 
или постоянные проблемы. Наоборот, работодатели всячески 
стараются удержать сотрудников, разрабатывая различные 
мотивационные инструменты.

ПОИСК	РЕДКОГО	СПЕЦИАЛИСТА
Некоторые специальности настолько специфичные и ред-

кие, что найти на эти  должности сотрудника очень сложно. 
Компании буквально годами ищут нужного им специалиста. В 
этих вакансиях всегда есть определенные требования, кото-
рые на первый взгляд не так уж  важны, и соискатели думают, 
что смогут этому научиться в процессе работы. Так вот, если 
вы видите, что вакансия давно висит, внимательно прочитай-
те требования, там наверняка есть необходимость в знании 
какой-то программы или наличие определённого опыта, кото-
рый очень нужен в компании. Поэтому, когда вы откликаетесь 
на вакансию, ваше резюме остается без внимания, а вакансия 
продолжает висеть.

ЗАВЫШЕННЫЕ	ТРЕБОВАНИЯ
К	КАНДИДАТАМ

Тут речь идет не о редком специалисте, а о вполне стан-
дартной вакансии. Например, компания ищет менеджера по 
продажам с большой клиентской базой, а заработную плату 
такому специалисту  предлагают, как рядовому или начинаю-

щему сотруднику, обещая облачные перспективы, потом, не 
вдаваясь в конкретику. Или пытаясь сэкономить, ищут сотруд-
ника, который будет работать за пятерых, причем часто это на-
столько разноплановая работа, что таких людей в принципе не 
сыскать. 

МОДНЫЕ	ТЕНДЕНЦИИ	ПОИСКА
Вы конечно видели вакансии, где работодатель, пытаясь 

выделиться, сочиняет целое обращение к кандидатам. В них 
либо подробно расхваливают  свою компанию либо особо вы-
деляют немыслимые требования к кандидатам. И работа 24/7, 
и целеустремленный, и иметь лидерские качества, амбици-
озный, и иметь опыт работы 10 лет на одном месте в одной 
компании. И все бы ничего, если требования соответствовали 
должности и зарплате. 

Вот	кстати	реальные	примеры	некоторых	вакансии:
Пример 1
 «Хотеть ЗАРАБАТЫВАТЬ деньги и ЗАРАБАТЫВАТЬ их. 

«Стальные нервы». Способность «дожимать сделки»» 
Пример 2
 «Быть фанатом продаж и сервиса. Жгучее желание рабо-

тать и ЗАРАБАТЫВАТЬ».
Пример 3
 «ТЫ прокачен в арбитраже! ЛЮБИШЬ заниматься меди-

апланированием, бронированием рекламных мест и ведением 
рекламных кампаний!
 ДЕНЬГИ = комфортная жизнь!
 ТОГДА 100% ты видишь себя партнером в крупных CPA 

холдингах или «волк» одиночка!
 ЭТА ВАКАНСИЯ ДЛЯ ТЕБЯ, это даже не вакансия, а 

предложение стать частью нашей тусовки!
  НО ОТБОР БУДЕТ ЖЕСТКИЙ, места ограничены!» 
Пример 4
  «Как будут проходить этапы собеседований:
ПРОШУ ВАС ПРИСЛАТЬ АУДИО СООБЩЕНИЕ «О 

СЕБЕ» ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 30 СЕК на WHATSAPP 
на номер, указанный в контактах ниже – я послушаю и приму 
решение о необходимости телефонного разговора. Мы ценим 
«ЖИВУЮ» речь при общении, поэтому, большая просьба, не 
зачитывайте текст «с листа».

Телефонный разговор – совместно примем решение о не-
обходимости онлайн встречи.

Онлайн встреча – изучение возможностей обеих сторон и 
принятие решения о возможности начала совместной работы.
  ВОЗЬМУ В КОМАНДУ НА ДАННУЮ ПОЗИЦИЮ ТОЛЬКО 

ИЗ ТЕХ, КТО ПРИСЛАЛ АУДИО СООБЩЕНИЕ. Просматривать 
отклики и резюме некогда. До связи!» 

Может быть, кому-то эти вакансии покажутся интересными 
и креативными, но большинство людей они просто отпугнут. 
Мы сразу представляем себе неадекватного руководителя, 
который пишет всю эту ахинею в вакансиях.  Такие вакансии 
могут долго висеть и чем дольше они висят, тем чуднее ста-
новятся.

ЗАРАБОТНАЯ	ПЛАТА	НИЖЕ	РЫНОЧНОЙ
Компания не может долго найти сотрудника, потому что уро-

вень заработной платы ниже, чем в других компаниях. Ну не 
могут они платить больше. У всех бюджеты разные. Кстати, в 
таких компаниях маленькие зарплаты часто компенсируются 
хорошим отношением руководителей и дружным коллективом.  
Люди, работающие там, не гонятся за высокими зарплатами, 
для них важен душевный комфорт во время рабочего дня и 
дружеское общение с сослуживцами. Текучесть кадров в таких 
компаниях тоже, как правило, ниже. Вот только есть проблема 
поиска нового сотрудника.

Конечно,  есть компании, в которых мягко сказать плохие 
условия труда и сотрудники бегут со всех ног после первой 
зарплаты, а то и раньше.  Но, как правило, таких компаний не 
много, так как поиск новых сотрудников очень трудозатратный 
и долгий процесс.

При	поиске	работы	вас	должно	насторожить	несколько	
вещей:

Слишком высокая заработная плата, не соответствующая 
должностным обязанностям. Чтобы привлечь как можно боль-
ше кандидатов такие компании пишут очень высокую зарпла-
ту. Человек, конечно, хочет зарабатывать больше и с удоволь-
ствием откликается, соглашается на все условия в надежде 
заработать. В итоге в конце месяца ему насчитывают кучу 
штрафов, и зарплата его становится просто мизерной.

Работодатель очень расплывчато рассказывает про обязан-
ности, обещая при этом высокие заработки. Будьте осторожны! 
Компания может быть фиктивной, а  вас вовлекут в мошенни-
ческую схему, из которой потом будите долго выбираться.

Третий вариант объединяет первые два. Компания предлага-
ет высокую зарплату при отсутствии опыта работы, обещая все-
му научить в кротчайшие сроки. Если вас действительно будут 
учить, это очень здорово. Но будьте осторожны, если это обуче-
ние окажется платным или вам необходимо что-то купить у ком-
пании для того, чтобы  ознакомиться с продуктом. Не сомневай-
тесь, вас обязательно обманут, а вы не заработаете, а наоборот 
потратите свои деньги впустую, обогатив мошенников.

Безопасного вам поиска работы!

при звонке работодателю, 
пожалуйста, сообщите,  

что нашли вакансию в газете
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Приглашаем

8-926-158-81-94

газеты у станциЙ метро
славянский бульвар, 
Крылатское, Фили, 

Багратионовская
Принимаем на работу пенсионеров

 гражданство рФ

СРОЧНОтребуются

РАБОЧИЕ
(граждане РФ)З/п   до 60 000 руб.

Вид работ: разборка б/у оборудования, 
разгрузочно-погрузочные работы.  
График: пятидневка с 8-00 до 17-00 ч.
Адрес: Верейская, д. 29, стр. 139
8-926-975-01-95,  8-926-865-32-20

ВОДИТЕЛЬ	ПОГРУЗЧИКА	 от	55	000	р.
г.	Одинцово. Требуется водитель погрузчика 
(на дизельный погрузчик). З/п от 55000 р. на 
руки + премии. Выплаты два раза в месяц, без 
задержек. График работы 5/2 с 8.30 до 17.30. 
Официальное трудоустройство по ТК РФ.
т.	8-999-557-06-71

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР	 60	000	р.
г.	 Голицыно. В производственную компанию 
(морепродукты) требуется водитель-экспеди-
тор (кат. «С»). Учет и оплата сверхурочных ча-
сов. Гражданство: страны ЕврАзЭС, граждане 
из безвизовых стран с патентами. Наличие 
мед.книжки обязательно.
т.	8-495-995-41-91,	8-903-136-17-21

РазноРабоЧие / ГРУзЧики

ГРУЗЧИК-КЛАДОВЩИК	 дог.
г.	 Одинцово. «ПолиАэрПак» - крупная Рос-
сийская компания по производству воздушно-
пузырчатой пленки и упаковки. Высокий уро-
вень з/п. Выплаты 2 раза в месяц на карту без 
задержек. Премия по итогам работы. Оформ-
ление по ТК РФ. Оплата больничных и отпуск-
ных 28 дней. ул. Маковского, 7.
т.	8-495-644-44-70	доб.	222	Алексей	Васи-
льевич

ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК	 51	000	р.
м.	 Солнцево,	 ж/д	 Солнечная. Виноконьяч-
ный Дом «Альянс-1892». Требуется грузчик-
комплектовщик. З/п 51000 руб. на руки (еже-
годная индексация). График работы 5/2, 2/2. 
Оформление по ТК РФ. Гражданство РФ. Ка-
рьерный рост. 
т.	8-495-984-55-05	*1892	(звонок	бесплатный)

НОЧНОЙ	ГРУЗЧИК	 от	36	000	р.
м.	Озерная,	м.	 Кунцевская.	В компанию 
ТК Искандер требуется ночной грузчик на 
склад продуктов питания. График рабо-
ты 5/2. Официальное трудоустройство. 
Адрес: г.Москва, ул. Рябиновая, д.47, стр.1.
т.	8-926-093-29-35	Татьяна

ГРУЗЧИК	 от	45	000	р.
д.	 Свитино. Требуется грузчик для прове-
дения погрузочно-разгрузочных работ. З/п 
указана на руки, белая. График сменный 2/2 
(день-ночь/отсыпной-выходной). Место рабо-
ты: складской комплекс «Свитино». Корпора-
тивный автобус от м.Филатов луг, Апрелевка, 
Селятино.
т.	8-495-258-88-70	доб.	1701,	8-965-120-68-02	

ГРУЗЧИК	 41	500	р.
м.	 Саларьево,	 м.	 Солнцево,	 м.	 Новопере-
делкино.	 Русская Чайная Компания. Раз-
грузчно-погрузочные работы, комплектация 
заказов по терминалу. График: Пн. – Пт. с 
10.00 до 19.00. Место работы: Инженерный 
корпус ЗВС. З/п 41500 руб. на руки.
т.	8-495-447-05-56	(доб.179),	8-967-187-71-85

ГРУЗЧИК	 50	000	р.
г.	 Голицыно. В производственную компанию 
(морепродукты) требуются грузчики. Учет и 
оплата сверхурочных часов. Гражданство: 
страны ЕврАзЭС, граждане из безвизовых 
стран с патентами. Наличие мед.книжки обя-
зательно. График: 2/2 по 12 часов.
т.	8-495-995-41-91,	8-903-136-17-21

ГРУЗЧИК	 35	000	–	45	000	р.
р/п	 Селятино. В логистическую компанию 
«Центр Логистика терминал» требуются груз-
чики. Погрузочно - разгрузочные работы. Со-
ртировка продукции. График работы 2/2 или 
5/2. Строгое соблюдение Трудового Кодекса 
РФ. Выдаем спецодежду.
т.	8-495-228-04-05	доб.	214,	8-499-346-12-50	
доб.	214

ГРУЗЧИК	 54	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает грузчиков для рабо-
ты на складе. График работы: 3/4 (смена 14 
часов). Гражданство РФ. Место работы: ул. 
Рябиновая.
т.	8-903-625-57-48

РАБОЧИЕ	 до	60	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. Срочно требуют-
ся рабочие на разбор б/у оборудования, раз-
грузочно-погрузочные работы. Граждане РФ. 
График работы: пятидневка с 8.00 до 17.00. 
Адрес: ул.Верейская, д.29, стр.139.
т.	8-926-865-32-20,	8-926-975-01-95

УбоРЩики / ДвоРники / мойЩики

УБОРЩИЦА	 45	000	р.
м.	Новопеределкино. График: 2*2 с 12.00-
00.00, ЗП: 45 000 р. Поддерживающая 
уборка в баре. Требования: Медицинская 
книжка, гражданство РФ. ул. Погодина, д.4.
т.	8-903-546-03-03	Вера	Владимировна,	
8-495-777-28-78	Офис

УБОРЩИЦА	 от	35	000	р.
м.	 Озерная,	 м.	 Кунцевская. На склад (про-
дукты питания) требуется уборщица. Графики 
работы обсуждаются, возможность подрабо-
ток, официальное трудоустройство, выплаты 
2 раза в месяц. ул. Рябиновая, д. 45, стр.2.
т.	8-963-776-72-91

УБОРЩИЦА	 33	000	р.
п.	 Крекшино. Складской комплекс Симбат 
приглашает на работу уборщицу. График ра-
боты 5/2. От станции 5-10 мин. пешком. 
т.	8-909-639-39-00,	8-499-271-65-55	–	будни	с	
9	до	18

УБОРЩИЦА	 31	000	р.
м.	Озерная,	м.	Кунцевская. Компания «Рус-
ское молоко» приглашает на работу уборщи-
цу. График работы 5/2. Место работы: ул. Ря-
биновая.
т.	8-903-625-57-48

если вас обманул работодатель  
по объявлению в газете,  

просьба сообщить 
 на горячую линию  

издательства 

8-495-744-33-62

Уважаемые жители  
     Западного округа!

работа  
в западном округе

С наилучшими  
пожеланиями издание

Спасибо вам,  что доверяете  
нам и ищите  вакансии 
через нашу газету. 
Мы хотим стать лучше.  
Чтобы каждый  житель  
нашего округа смог найти  
достойную работу рядом с домом.  

          Пожалуйста, помогите нам в этом!

Для отправки своих пожеланий пишите  
на нашу почту welcome@domrezume.ru
или звоните по телефону 8(495)744-33-62

Мы принимаем пожелания от вас 

 по улучшению нашего сервиса

 Каких вакансий не хватает  

в нашей газете?

	С какими трудностями вы сталки-

ваетесь при поиске работы?

	Есть ли необходимость создавать 

независимую биржу труда по 

Западному округу для помощи 

жителям в поиске работы?

 Какую информацию помимо ва-

кансий нужно размещать в нашем 

издании:

– Советы по поиску работы;

– Информацию по изменениям  

в трудовом законодательстве;

– Статьи по профориентации 

школьников;

– Обзор заработных плат по различным 

должностям;

– Информацию по учебным заведениям 

западного округа;

– Новости западного округа;

– Справочные материалы по различным 

компаниям и услугам нашего округа.

Обязанности:

Условия:

Требования:

м. Озерная, Ул. Рябиновая, дом 45 
+7 (963) 776-72-91

ВОДИТЕЛЬ 
ЭКСПЕДИТОР

ООО «ПроФреш»

Доставка и экспедирование 
продуктов питания в магазины
Оформление товарно-
сопроводительных документов

Водительские права категории B
Опыт работы от 1 года

 Магазины доставки в одном районе
 Смена от 3 000 на руки
  Работа на авто компании Nissan 

Cabstar
 Помощь в оформлении мед книжки
 Гибкий график работы
 Оформление по ТК
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Газета	Работа	в	Западном	округе	–	Кадровое	издание		
по	размещению	вакансий.

      Газета является проектом компании КЦ	«Дом	Резюме». На протяжении 
нескольких лет кадровый центр осуществляет подбор персонала и  помогает 
соискателям западного округа в поиске работы. Трудности поиска подходящих 
вакансий, из-за разброса по различным источникам СМИ,  привели к решению 
выпустить собственное издание, где все вакансии будут подобраны по террито-
риальному признаку. 
Каждый житель Западного округа может выбрать работу себе по душе 
рядом с домом.

С	нами	удобно    

➊  Возможность заключения договора на	долгосрочное	сотрудничество.

➋  Предоставление дополнительных	скидок  
в зависимости от количества размещений.

➌  Дополнительная поддержка кадрового центра  
для оперативного	закрытия	вакансий.

➍ Создание макета бесплатно.

➎  Своевременная	подготовка и отправка закрывающих документов.

Информация	о	газете	«Работа	в	Западном	округе»i
Распространение:

Бесплатно в утренние часы «пик» промоутерами в руки соискателям.  
Максимальный	охват	округа.

Дополнительные	источники:
Бесплатное размещение вакансий на сайтах поиска работы и социаль-
ных сетях. Размещение в ЦЗН.
Включение вакансий в единую справочную службу по вакансиям Запад-
ного округа.

СХЕМА	РАСПРОСТРАНЕНИЯ		
ПЕЧАТНОГО	ИЗДАНИЯ

Станции	раздачи	газеты		
Работа	в	Западном	Округе

Станции	метро		
Западного	округа

Ж/д	станции	Москвы		
и	Московской	области
	 Москва-Белорусская	М

 Беговая	М
 Тестовая				
 Фили	М
 Кунцево	М

 Рабочий	поселок
 Сетунь
 Немчиновка
 Трехгорка
 Баковка
 Одинцово
 Отрадное
 Голицыно

 Москва	Киевская
 Москва	Сорт.
 Матвеевская
 Очаково
 Сколково	(Востряково)
 Солнечная
 Переделкино
 Мичуринец
 Внуково
 Лесной	Городок
 Толстопальцево
 Кокошкино
 Крекшино
 Победа
 Апрелевка
 Дачная
 Алабино
 Селятино
 Рассудово
 Ожигово

 Бекасово-1
 Зосимова	Пустынь
 Нара
 Латышская

Целевая	аудитория:
Жители Западного округа Москвы и ближайшего Подмосковья, заинтере-
сованные в поиске работы.

Газета	выходит	с	2018	года
Периодичность: еженедельно (понедельник).
Тираж:  50	000	экз.	на	округ, что соответствует 600 000 экз. на всю 
Москву.

Актуальные  

вакансии  

от лучших  

работодателей

Как	разместить	вакансию	в	издании?

• На сайте zaojob.ru

• По телефону редакции: 8	(495)	744-33-62 с 10:00 

до 18:00

•  по электронной почте welcome@domrezume.ru
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в  

соцсетях

 КАК РАЗмесТИТь вАКАнсИю 
 в ИЗдАнИИ?

• На сайте  zaojob.ru

•  Написать на e-mail –  
welcome@domrezume.ru

• По телефону редакции:   
 8 (495) 744-33-62 с 10:00 до 18:00

свежИй выпусК ИЗдАнИя  
можно вЗяТь  

у сТАнцИй меТРо по ЗАо

Cвежий выпуск издания   
можно  посмотреть на сайте zaojob.ru    

Тел. 8 (495) 744-33-62

ООО «ДДБ Сервис»
срочно требуются

ВОДИТЕЛИ 
 НА МУСОРОВОЗ 

з/п от 50 000 руб.
Вахтовый метод 2 нед. через 2 нед.,

жилье предоставляется
Место работы – Селятино

+7 926-233-30-92
Виктор Владимирович

ООО «Виноконьячный Дом 
«Альянс-1892»

�ГРУЗЧИК- 
КОМПЛЕКТОВЩИК 
з/п 51 000 руб. 
�СТИКЕРОВЩИКИ, 
УПАКОВЩИКИ 
з/п от 46 000 руб. 
�ВОДИТЕЛЬ� 
КАТЕГОРИИ�«Е» 
з/п от 85 000 руб  
за вахту 15/15    

требуются:

�З/п на руки, ежегодная индексация
График работы – 5/2, 2/2
Оформление по ТК РФ
Гражданство – Р Ф

тел.: 8-495-984-55-05 *1892 
 (звонок бесплатный)

Солнцево  
ж/д станция Солнечная

Р/п Селятино

В логистическую компанию
ООО «ЦЕНТР ЛОГИСТИКА ТЕРМИНАЛ» 

ТРЕБУЮТСЯ

CENTER LOGISTICS TERMINAL

График работы: 2/2 или 5/2

+7 (495) 228-04-05 доб. 214

+7 (499) 346-12-50 доб. 214

з/п от 35000 до 45000

ГРУЗЧИКИ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ

Русская Чайная Компания
 

ФАСОВЩИК 
	з/п 33 000 руб. на руки
	График работы: ПН-ПТ с 8:00 до 16:30
Упаковка, фасовка и ручная сборка 
готовой продукции

 гРузЧИК 
	з/п 41 500 руб. на руки 
	График работы ПН-ПТ с 10.00 до 19.00
Обязанности:
Разгрузочно-погрузочные работы
Комплектация заказов  
по терминалу

Тел.:     8 (495) 447-05-56 (доб.179),
         8 (967) 187-71-85

Место работы «Инженерный Корпус ЗВС» 
Проезд общественным транспортом  
от м. Саларьево, м. Солнцево, 
м. Новопеределкино

Работа на современном 
фасовочном оборудовании 

(фасовка чая)

требуются:

Мы предлагаем:
  оформление по ТК, полностью  

белую ЗП
  оклад 40.000 руб. на руки на испы-

тательный срок, далее от 55.000 руб.
  корпоративный транспорт  

от ст. метро Рассказовка,  
от ж/д станции Кокошкино

  обучение в процессе работы

Работа в пос. Марушкинское, 
 деревня Шарапово

Логистический комплекс 
 Внуково 2 корпус В 16

Отдел кадров 8 919 660 13 50

ТРЕБУЮТСЯ

ФАСОВЩИЦЫ

т. 8-499-149-56-96 отдел кадров

Оформление по ТК РФ
Молодежная, Кунцевская, 

Славянский бульвар

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ  
«Силикон»

СРОЧНО требуются:

�СаниТаРКа-убОРщица  
2/2 с 8.00 до 21.00  з/п 30 000 т.р.  
+ 5 000 т.р. премия

�СаниТаРКа в КабинеТ  
5/2   с 8.00 -17.00  или  с 9.00 -18.00  
(гибкий график) з/п 30 000 т.р.  
+ 5 000 т.р. премия

�МедицинСКая СеСТРа  
2/2 с 8.15 до 21.15 з/п от 50 000 т.р.

�вРач СТОМаТОлОг-ТеРапевТ  
2/2  с 8.30 до 21.00  
з/п 25 % от выполненных услуг

Кафе-кондитерская
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

8 (926) 460-23-63

заработная 
плата

 45 000 -
 50 000 р.

Рассказовка

Обязанности: 
приготовление выпечки, 
пирожных, тортов
Требования: 
Опыт работы от 2 лет
на производстве. 
Гражданство РФ.
График работы: 
5/2 с 9-18 ч.
(плавающие выходные)

КОНДИТЕРА

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ПРОМОУТЕРЫ 

Принимаем на работу пенсионеров

Издательство Работа в Западном округе приглашает 
распространителей газет

у ж/д станций
Апрелевка, 

Селятино, Нара

+7 (926)158-81-94

РАБОТА 4 ЧАСА (утренние часы!)

8 (926) 460-23-63

ПОВАР-  
универсал

в 
кафе

СОЛНЦЕВО
ПАРК

ТРЕБОВАНИЯ: 
адекватность, трудолюбие, 
ответственность, желание 
развиваться. 
Желательно навыки 
по копчению, понимание 
что такое сувид, немного 
молекулярной кухни.

График 5/2 12 ч 
з/п  55 000 руб.
м. Рассказовка

Обеды, ужины, 
чай и кофе за счёт 
работодателя

с опытом работы  
в печатном издании

Обязанности:
 Поиск клиентов
  Продажа рекламных площадей  
в кадровом издании

Условия: Удаленная работа  
из дома. График работы 5/2
Высокий % с продаж


